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27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2011. Все права защищены.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном Каталоге предназначены для участников III Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ- 2011», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 7-8 июня 2011 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО», и не могут
воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения соответствующего
обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом для личного
использования. Часть информации Каталога взята из материалов предыдущих конференций, проведенных ООО
«ИНТЕХЭКО».
Воспроизведение и распространение Каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в соответствии с
Федеральным законодательством РФ. При цитировании, перепечатке и копировании материалов Каталога обязательно
указывать сайт www.intecheco.ru и название компании организатора конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - т.е. должна
быть ссылка: "По материалам III Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ- 2011», проведенной
ООО «ИНТЕХЭКО» 7-8 июня 2011 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО», см. сайт www.intecheco.ru"
Все статьи, доклады, реклама и другие материалы данного каталога приведены исключительно в информационных целях.
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов сами несут ответственность за достоверность приведенных
сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации. Ни в
каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая прямой,
косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного каталога.
Мнение ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.
Часть материалов каталога опубликована в порядке обсуждения…
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2011. Все права защищены.
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Раздел №1. Список компаний участников конференции
ALSTOM Power Sp. z o.o. (Польша)
Inge Watertechnologies AG (Германия)
Körting Export und Service (Германия) Филиал
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Oilon (Финляндия), ОЙЛОН, ООО
RusCable.Ru, портал
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КОЛТЕК ИНТЕРНЕШНЛ, ООО
КОМПЕНЗ, ООО

4

Комплексные энергетические системы, ЗАО
Компрессорная техника и пневматика, журнал
КОНВЕЛС Автоматизация, ООО
Лонас технология, ЗАО
Менеджер-эколог, журнал
Метахим, ООО
Молдавская ГРЭС, ЗАО (Молдова)
МСТ (Модульные Системы Торнадо), ЗАО
НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ,
журнал
Нефть и газ (Казахстан) , журнал
НИИ Атмосфера
Новое в российской электроэнергетике, журнал
Ново-Салаватская ТЭЦ, ООО
Новости теплоснабжения, журнал
НПО ЦКТИ, ОАО
НПП Измерительные технологии, ООО
НПП Машпром, ЗАО
НПП Объединенные Водные Технологии, ЗАО
НПП Фолтер, ООО
НПФ АВТЭК, ООО
НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
НПЦ МОЛНИЯ, ЗАО
ОМЗ - Спецсталь, ООО
Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера,
журнал
Охрана окружающей среды и
природопользование, журнал
Павлодарэнергопроект, ТОО (Казахстан)
ПАО ДТЭК Павлоградуголь (Украина)
ПИК ПРОГРЕСС, ЗАО
Плакарт, ЗАО
Полтавский турбомеханический завод
(Украина)
ПромАвтоматика, ООО
Проманалитприбор, ЗАО
Р.В.С., ООО
РАНКОМ-Энерго, ООО
Ремонтно-строительная компания Высотник,
ООО
Рижский Технический Университет (Латвия)
РКС-пласт, ООО
Ротек, ЗАО
Рынок электротехники, журнал
Рязанский филиал Ново-Рязанская ТЭЦ
Саратовский НПЗ, ОАО
Сатурн-Газовые турбины, ОАО
Севернефтегазпром, ОАО
СевЗап НТЦ, ОАО
Седатэк, ООО
Сибирский Федеральный Университет,
ФГАОУ
Сибэнергомаш, ОАО
СовПлим, ЗАО
Спецремэнерго, ЗАО
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Спиракс-Сарко Инжиниринг, ООО
СПЭК, ЗАО
Страховое общество Помощь, ООО
Татинтек, ООО
Ташкентский Государственный Технический
университет (Узбекистан)
ТГК-1, ОАО
ТГК-2, ОАО
ТД МХЗ, ООО
ТехСовет, журнал
ТИ-СИСТЕМС, ООО
Тобольская ТЭЦ - Фортум, ОАО
ТЭЦ-2 Барнаульский филиал Кузбассэнерго
ТЭЦ-20 - Мосэнерго
ТЭЦ-23 - Мосэнерго
ТЭЦ-3 Барнаульский филиал Кузбассэнерго
ТЭЦ-4 Омского филиала ТГК-11
Укртехносинтез, СУБП - Концерн
Укрросметалл
Уралхиммаш, ОАО
Уральский турбинный завод, ЗАО
Фабрика Фильтров Весь Мир, ООО
Феникс Контакт РУС, ООО
Филиал Гипрогазоочистка, ООО
Филиал Карельский ОАО ТГК № 1
ФЛАГМАН, ООО

Флюид Бизнес, ООО
Химическая техника, журнал
Химические системы, ЗАО
Химическое и нефтегазовое машиностроение,
журнал
Чепецкий механический завод, ОАО
Эколон ПК, ЗАО
Экономика и ТЭК сегодня, журнал
ЭкоПраво, журнал
Электроприбор, ОАО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.Передача и
распределение, журнал
ЭМАльянс, ОАО
Энвитек, ООО (Украина)
Энел ОГК-5, ОАО
Энергетика и Промышленность России, газета
Энерго-info, журнал
Энергобезопасность и энергосбережение,
журнал
Энергокаскад, ЗАО
Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ, ЗАО
ЭНЕРГО-ПРЕСС, газета
Энерготест, ООО
ЭнергоЭксперт, журнал
ЭНИН им. Г.М. Крижижановского, ОАО

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
ООО «ИНТЕХЭКО» (Россия),

Информационные спонсоры «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011»:

Проведение Третьей Всероссийской конференции "РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2011"
поддержали - журналы: Кабель-News, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.Передача и распределение, ЭнергоЭксперт,
Новое в российской электроэнергетике, Новости теплоснабжения, Энергобезопасность и
энергосбережение, Экономика и ТЭК сегодня, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Охрана
атмосферного воздуха. Атмосфера, Главный инженер, Менеджер-эколог, Водоочистка, Химическая
техника, Компрессорная техника и пневматика, Сфера Нефтегаз, НефтеГазоПромысловый
ИНЖИНИРИНГ, Охрана окружающей среды и природопользование, Автоматизация и IT в энергетике,
Нефть и газ (Казахстан), ЭкоПраво, ТехСовет, Рынок электротехники, Экологический вестник России,
Энерго-info, интернет-порталы: RusCable.Ru, SAFEPROM.RU, Всероссийский экологический портал,
НИИ Атмосфера, НП Гильдия Экологов, газеты: ЭНЕРГО-ПРЕСС, Энергетика и Промышленность
России, Бизнес в Казахстане.
ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Раздел №2. Современное оборудование, технологии и инжиниринг для
предприятий энергетики, ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, АЭС
ALSTOM Power Sp. z o.o. (Польша)
Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska
т.: +48 22 850 96 00, ф.: +48 22 654 55 90
www.alstom.com
Продукты и услуги ALSTOM Power Sp. z o.o.:
• Энергетические объекты "под ключ"
• паровые турбины мощностью до 1000 МВт
• газовых турбин мощностью до 265 МВт
• Турбогенераторы, охлаждаемые
- воздухом (TOPAIR), мощностью до 480 МВА
- водородом (TOPGAS), мощностью до 500 МВА
- водой и водородом (GIGATOP), мощностью до 1333 МВА
- водой (GTD), мощностью до 600 МВА
• Оборудование по экологии
• Ретрофиты оборудования, в т.ч. интегрированные ретрофиты
• Литье из высокопрочного чугуна
• Сварные конструкции
• Комплексное обслуживание энергетических объектов

Inge Watertechnologies AG (Германия)
Flurstrasse 27, 86926 Greifenberg/ Germany
т.: +49 8192 997-700, ф.: +49 8192 997-999
info@inge.ag www.inge.ag
Inge Watertechnologies AG – ведущая мировая компания по ультрафильтрационной технологии в сфере
водоочистки: от опреснения морской воды и очистки сточных вод до обработки промышленной и
технологической воды.
- Мембраны Multibore® – уникальное высокопрочное волокно
- Модули dizzer® – высокопроизводительные и компактные ультрафильтрационные модули
- T-Rack® - ультракомпактная система для значительного сбережения площади, укомплектованной
ультрафильтрационными модулями dizzer® XL

ITT WEDECO (Германия), ВЕДЕКО Центр, ООО
Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313
т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273, ф.: +7 (495) 961-1277, 663-7902
info@itt-wedeco.ru www.itt-wedeco.ru
ООО «ВЕДЕКО Центр» официальный дистрибьютор немецкой компании WEDECO - признанного мирового
лидера по производству оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетом и обработки озоном.
Более чем 250 000 систем, установленных по всему миру и более 30 лет технического опыта в области
применения технологий ультрафиолета и озона.
Самое современное оборудование, соединив воедино передовые технологии, гарантированное немецкое
качество, экологичность, энергоэффективность, позволит максимально эффективно решить проблемы
водоподготовки и водоотведения.
Ультрафиолетовое оборудование WEDECO позволит произвести обеззараживание воды и других жидкостей
различного назначения с минимальными затратами и без образования побочных продуктов.
Озонаторные установки WEDECO позволят решить огромное количество проблем связанных с
водоподготовкой и не только, так как озон окисляет почти все металлы до их высшей степени окисления,
органические и неорганические соединения без образования вредных соединений. В природе нет и быть не
может устойчивых к озону бактерий и микроорганизмов.
Сегодня только озон максимально эффективно позволяет производить очистку воды от железа, марганца,
пестицидов,
ксенобиотиков,
остатков
лекарственных
препаратов,
органики,
выбросов
нефтеперерабатывающих предприятий, фенолов и прочих загрязнителей. WEDECO является лидером на
рынке оборудования для экологически чистых и экономически эффективных технологий УФ
обеззараживания и озонирования воды.
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.kraftel.ru
ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию услуг и
реализации высоковольтного оборудования для электропитания электростатических фильтров
(электрофильтров) на территории России и Республики Казахстан.
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания электрофильтров
постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов работы
электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов KRAFT для
систем электропитания электрофильтров.

Перечень оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»:
• 2-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров;
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров;
• Шкафы управления питанием электрофильтров;
• Micro Kraft – системы эффективного контроля напряжения электрофильтра;
• View Kraft - системы мониторинга процесса газоочистки;
• Заземляющие устройства;
• Распределительные шкафы питания установок газоочистки;
• Шкафы контроля приводов и систем обогрева.
Агрегаты питания и системы управления КRAFT обеспечивают высокую надежность и эффективность работы
установок газоочистки, а также позволяют значительно экономить электроэнергию .

Körting Hannover AG (Германия) Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд
Сервис ГмбХ»
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.ru www.koerting.de
На протяжении 130 лет фирма Körting Hannover AG разрабатывает и поставляет системы промышленных
технологических установок. Диапазон индивидуальных технологических решений компании Körting
включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, так и комплексную сдачу установок «под
ключ».
На сегодняшний день получили развитие три оперативных направления компании:
•
Струйные насосы / Вакуумная техника
•
Очистка отходящих газов / Экологически чистые технологии
•
Промышленная теплоэнергетика / Теплотехника
Основное направление деятельности компании – эжекторы и вакуумная технология.

ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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VINCI Environnement (Франция)

Группа VINCI (Франция) - мировой лидер в области строительства и концессий,
специализирующаяся в создании социально-инженерной инфраструктуры: гражданское и
промышленное строительство и проектирование, строительство и обслуживание автодорог, мостов,
автостоянок, телекоммуникационных и энергетических сетей, благоустройство городов.
Компания VINCI Environnement, входящая с состав группы VINCI, более 50 лет
специализируется на технических решениях в сфере охраны окружающей среды и предлагает
целую гамму технологий и оборудования для комплексной очистки воды, воздуха и промышленных
выбросов, разработанных с учетом самых жестких нормативных требований:
- очистка отходящих промышленных газов (рукавные и электрофильтры, сбор пыли и
пылетранспорт; обработка тяжелых металлов, диоксинов и фурфанов; обработка NOx;
обработка кислотных загрязнителей дымовых газов SOx, HF и HCl);
- водоочистные сооружения и станции водоподготовки любого типа, очистка сточных вод и
переработка шлама;
- переработка всех типов отходов с последующей регенерацией энергии;
- валоризация органических отходов с выделением био-газа и/или переработкой в компост.
VINCI Environnement успешно реализует сложные комплексные проекты, включающие:
обследование существующих установок с разработкой предложений по их модернизации и
реконструкции, проектирование, комплектацию, изготовление, поставку, монтаж и наладку
оборудования, строительство и ввод объекта в эксплуатацию «под ключ», обучение персонала,
техническое обслуживание, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Все деловые взаимоотношения осуществляются на высоком европейском уровне и основаны
на индивидуальном подходе к решению экологических проблем, максимальном удовлетворении
требований к оборудованию, условиям и срокам поставки.
Наш опыт международных поставок позволяет предлагать наиболее выгодные условия для
сотрудничества при финансовой поддержке ведущих европейских банков.
В настоящее время VINCI Environnement сотрудничает с крупными промышленными
предприятиями России, Украины, Западной и Центральной Европы, Юго-Восточной Азии и
Африки.
VINCI Environnement
89, boulevard Franklin Roosevelt
92506 Rueil-Malmaison - France
тел.: +33 1 71 04 21 14
факс: +33 1 71 04 21 99
e-mail: mlebon@vinci-environnement.com
www.vinci-environnement.com
Представительство VINCI Environnement в России и странах СНГ
123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
тел.: +7 (495) 646-1756
факс: +7 (495) 646-1756
e-mail: info@vinci-environment.ru
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Oilon (Финляндия), ОЙЛОН, ООО
Россия, 127015, г. Москва, Б. Новодмитровская ул., 23, стр.3, оф.11
т.: +7 (495) 287-8981, ф.: +7 (495) 287-8982
Oleg.Kiuru@oilon.com www.Oilon.com/ru
Компания «ОЙЛОН» занимается производством горелок, в том числе для энергетических установок и
технологических процессов мощностью от 2 до 63 МВт, для различных промышленных предприятий.
Компания «ОЙЛОН» имеет опыт работы не только с традиционным жидким и газообразным топливом, но и
со многими другими видами топлива.
Основной акцент в исследованиях и разработках новой продукции компания «ОЙЛОН» делает на высокий
КПД, надежную работу, экологичность и низкий уровень загрязнения

UJV ŘEŽ a. s. (Чехия), Институт Ядерных Исследований «ЭНЕРГОПРОЕКТ ПРАГА»
Husinec Řež, č.p. 130 PSČ 250 68 Česká republika
т.: +420 241006 167, ф.: +420 241006789
kozlova@egp.cz urbanek@egp.cz www.egp.cz
Деятельность компании «Энергопроект Прага» это более чем шестидесятилетний опыт работы в областях
ядерной и класической энергетики. Осуществление всесторонней проекционной деятельности, включая
обработку данных (стандартные базы данных, схематическая модель, 2-мерная база данных PlantSCHEMA, 3мерная модель PDMS), разработка технических проектных решений по всем специальностям со
стандартизацией документации в соответствии с местным законодательством, обеспечение консультаций и
контроля при реализации проекта, различные расчеты, анализы и энергетические аудиты

ZVVZ-Enven Engineering a.s. (Чехия), ЗВВЗ-М, ООО
Россия, 125047, г. Москва, ул. 1 Брестская, д.35
т.: +7 (499) 251-7086, 250-4155, ф.: +7 (499) 251-5696
zvvz@zvvz.ru www.zvvz.ru
Разработка проектов и комплектная поставка оборудования с установкой “под ключ“ в области:
• сепарации и пылеулавливания;
• сероочистки сухим и полусухим методом;
• улавливания вредных газообразных веществ; кондиционирования и аэрации;
• стационарного пневмотранспорта сыпучих материалов;
• капитальных ремонтов эксплуатируемых электрических и рукавных фильтров

Ангарскнефтехимпроект, ОАО
Россия, 665819, Иркутская обл, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58
anhp@anhp.ru

Белорусский национальный технический университет
Кафедра тепловых электрических станций
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, Пр. Независимости 65, корп. 2, ауд. 331
т.: +37 (529) 505-8931, +37 (517) 293-9145, ф.: +37 (517) 292-7173
n.shkoda@mail.ru tes_bntu@tut.by www.bntu.by
Подготовка специалистов для строительства и эксплуатации тепловых и атомных электростанций и
автоматизации тепловых процессов на ТЭС и АЭС.
Проведение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка теоретических основ энергоэффективных
технологий для экономичной, экологичной и надежной эксплуатации ТЭС»

ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Бонус +,ООО
Россия, 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гост. «Измайлово- Дельта»,
т.: +7 (495) 737-7079, ф.: +7 (495) 737-7079
bonusp@dol.ru
Компания «БОНУС+» более 10 лет успешно работает на рынке гостиничных и туристических услуг. За этот
период компания предоставила гостиничные и туристические услуги более чем 25 000 российским и
зарубежным клиентам, предоставила услуги организаторам и участникам 35 семинаров и конференций.

Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина, ФГУП
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический
институт имени В.И.Ленина»
Россия, 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д.12
т.: +7 (495) 362-5508, ф.: +7 (495) 673-3263
udk@vei.ru www.vei.ru
Основные направления деятельности ФГУП ВЭИ :
-Разработка, проектирование и внедрение нового оборудования:
• разработка и внедрение коммутационного оборудования высокого напряжения (в том числе с
элегазовой изоляцией);
• разработка высоковольтного электротехнического оборудования (трансформаторы, КРУЭ, вставки
постоянного тока);
• разработка вспомогательных устройств и приборов (преобразователи, зарядно-подзарядные
устройства, специализированные частотные преобразователи, СПП);
• анализ электрических и технологических схем энергоустановок электростанций и сетей с разработкой
мер по обеспечению надежности и живучести энергоустановок (тренажеры АЭС БАВР,
противоаварийные системы).
- Эксплуатационный контроль, мониторинг и диагностика электротехнического оборудования;
-Проведение работ по продлению ресурса электротехнического оборудования установленного на
электростанциях

ВТИ, ОАО
Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного
Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт
620085, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14/23
т.: +7 (495) 234-7404, 675-5077, 234-7617, ф.: +7 (495) 679-5924, 234-7427
vti@vti.ru www.vti.ru
Направления деятельности:
- Повышение надежности и экономичности действующего оборудования.
- Проведение научных исследований и разработок в области теплотехники.
- Разработка стандартов организации, национальных стандартов.
- Сертификация и экспертиза проектов оборудования.
- Проведение пуско-наладочных работ, режимных и гарантийных испытаний.
- Развитие комплексных решений по автоматизации технологических процессов.
- Разработка и/или экспертиза проектов водоподготовки и водно-химических режимов и природоохранных
технологий и мероприятий.

Гипротрубопровод, ОАО
www.gtp.transneft.ru

Группа Компаний Русский САПР, ЗАО
Россия, г. Москва, Оружейный пер. 17А
т.: +7 (495) 744-0011, ф.: +7 (495) 744-0011
info@rusapr.ru www.rusapr.ru
ЗАО "Группа Компаний Русский САПР" предлагает решения для комплексной автоматизации инженерной и
проектной деятельности. Поставка, внедрение и поддержка программных и аппаратных средств САПР и ГИСсистем, IT-консалтинг и IT-аудит, выполнение проектных работ, обучение и переподготовка инженерного
персонала.
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ДнепрВНИПИэнергопром, ОАО (Украина)
Украина, 49044, г.Днепропетровск, Барнаульская, 2А,
т.: +38 (0562) 31-00-70 , ф.: +38 (0562) 34-12-93
dneprom@privat-online.net www.dneprom.dp.ua
Комплексное проектирование (включая инженерные изыскания) объектов энергетики:
• тепловых электрических станций и теплоэлектроцентралей;
• электрических подстанций,
• котельных и мини-ТЭЦ;
• тепловых сетей;
• линий электропередач;
• ветряных электростанций;
• малых гидроэлектростанций;
• водоподготовительных установок;
• других объектов энергетического хозяйства, промышленных зданий и сооружений.
Институт имеет все необходимые допуски, мощную материально-техническую базу и лицензионное
программное обеспечение, квалифицированный кадровый состав.

Дюпон Наука и Технологии, ООО
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3
т.: +7 (495) 797-2200, ф.: +7 (495) 797-2201
www.dupont.ru www.dpp-europe.ru
Компания Дюпон, основанная в США в 1802 году, является одной из крупнейших в мире научных и
индустриальных транснациональных корпораций. Она занимает лидирующее положение в производстве
материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального назначения и в
других наукоемких направлениях. Дюпон использует научные разработки в целях создания продуктов,
которые помогают улучшить качество жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем
мире.

ЗАщита КОНструкций-М, ООО
Россия, 121351, Москва, ул. Ивана Франко, д.46, оф.15
т.: +7 (495) 223-0419, 739-6635, ф.: +7 (495) 223-0419, 739-6635,
zakonm@mail.ru www.zakonm.ru
Холдинг «ЗАщита КОНструкций-М» - это команда специалистов в области профессиональной защиты
конструкций и сооружений на этапах проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта!
Мы работаем на рынке инновационных технологий защиты сооружений с 1999 года и помогаем людям
находить эффективные решения.
Более 3000 компаний и частных лиц уже воспользовались нашими услугами, поскольку им важно:
• использовать долговечные экологически безопасные материалы и технологии;
• увеличить срок эксплуатации объектов;
• приобрести надежного партнера и получать квалифицированную поддержку при работе на объектах.
Уникальные решения, разработанные специалистами и партнерами холдинга реализованы на многих
стратегических объектах России.
Любая конструкция может быть надежной и безопасной, если ее правильно защитить, и мы знаем, как решить
задачи по защите бетона, металла и кирпича; герметизации швов между элементами конструкций и мест
ввода коммуникаций, ремонту и восстановлению кровли, долговечной защите входных групп (альтернатива
скользкой и бьющейся плитке), гидроизоляции, теплоизоляции и антикоррозионной защите.
В холдинг «ЗАщита КОНструкций-М» входят: торговый дом, консалтинговая, исследовательская и
производственные компании. Мы успешно сотрудничаем с ведущими мировыми производителями
специальных защитных материалов. Так, например, мы являемся дилерами норвежского концерна ЙОТУН,
сотрудничаем с корпорацией BOSTIK, OLIN.
Многие могут нас знать по названию торговых марок: УРЕПЛЕН, ГАМБИТ, УНИГЕКС, УКРЕПЛЕН.
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ЗЕВС-Трубопровод, ООО
Россия, 143502, Московская область, г.Истра, ул.Заводская, 5
т.: +7 (495) 988 20 35., ф.: +7 ( 496) 314 67 86
okr@zevs.ru www.zevs-irp.ru
Исследования, разработка и производство уникальных установок для очистки теплообменного оборудования
от накипи и отложений, очистки и восстановления артезианских скважин.

Институт КазНИПИЭнергопром, АО (Казахстан)
050004, Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Абылайхана, д.58-а
т.: +7 (727) 273-4787, 250-7162, ф.: +7 (727) 273-3298, 273 49 88
main@knep.kz www.knep.kz
АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» является комплексным проектно-конструкторским и изыскательским
институтом, осуществляющим весь спектр предпроектных и проектных работ в области теплоэнергетики,
включая разработку:
• Схем теплоснабжения городов;
• Технико-экономических обоснований строительства (реконструкции, расширения) тепловых
электростанций (ТЭС) различного назначения и котельных на органическом топливе;
• Технико-экономических обоснований строительства (реконструкции, расширения) тепловых сетей.
• Проектов;
• Рабочей документации;
• Инженерных геологических и топографических изысканий;
• Оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектируемых объектов;
а также проведение авторского надзора за строительством проектируемых объектов.
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru интехэко.рф
ООО «ИНТЕХЭКО» выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных
технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий.
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий.
Специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» проведено более 30 международных и всероссийских конференций,
семинаров и форумов.
Среди ближайших мероприятий:
27-28 сентября 2011 г. - IV Международная межотраслевая конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы,
циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры,
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем
вентиляции и кондиционирования).
25 октября 2011г. - IV конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ-2011
инновационные разработки для модернизации предприятий нефтегазовой отрасли, реконструкция печей дожига,
топок, горелочных систем, котлов и другого технологического оборудования газоперерабатывающей,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, утилизация попутных нефтяных газов, сероочистка и
газоочистка, угли и катализаторы, технологии промышленной безопасности, системы АСУТП и газоанализа.
26 октября 2011г. – II Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование,
глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые системы
водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы контроля
качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
22 ноября 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля, учета,
КИП и автоматизации технологических процессов.
27-28 марта 2012 г. - Пятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки отходов,
решения для автоматизации и промышленной безопасности.
28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой
отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей промышленности.
24 апреля 2012 г. – III Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.
5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.
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ИРИМЭКС Казахстан, ТОО
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132
т: +7 (727) 296-5551, 52 моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878
info@irimex.kz www.irimex.kz
Среди поставляемых оборудования и систем:
* Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры
* Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
* Системы газоочистки, подготовки и очистки воды
* Оборудование для грануляции серы и других расплавленных продуктов
* Горелочные системы, промышленные печи
* Теплообменное оборудование
* Котельное оборудование, дымовые трубы
* Компенсаторы и компенсационные устройства
* Оборудование для систем пожаротушения
* Трубы и изоляционные материалы
* Аварийные души и фонтаны
* Комплектные технологические установки

ЙОТУН ПЭЙНТС, ООО
т.: +7 (812) 332-0080, ф: +7 (812) 332-00-81
www.jotun.com
Компания Jotun Paints является одним из лидеров в производстве и сбыте лакокрасочной продукции. Это одно
из подразделений Jotun Group с производствами и офисами более чем в 50 станах мира.

КОЛТЕК ИНТЕРНЕШНЛ, ООО
т.: +7 (495) 988-0609, ф.: +7 (495) 276-2536
santonov@koltech.ru www.stalprotect.ru
Департамент защитных покрытий ООО «Колтек Интернешнл»
предлагает огнезащитные материалы
ведущих европейских производителей:
• PYRO-SAFE AESTUVER T (тоннельная) (Германия)-противопожарные плиты для тоннельных
сооружений,
• PYRO-SAFE AESTUVER, PYRO-SAFE POWERPANEL HD, PYRO-SAFE POWERPANEL H2Oпротивопожарные и строительные плиты (на цементном связующем) концерна FERMACELL (Германия),
• PROMAT GmbH (Германия) - огнезащитные плиты, огнестойкое стекло, противопожарные манжеты,
• PROMAT UK(Великобританя) - огнезащитные штукатурки " Fendolite M II" для углеводородного
пламени, а также штукатурки для целлюлозного пламени,
• вермикулит вспученный фракции СУПЕРФАЙН (0,3-1мм)
а также антикоррозионные, гидроизоляционные и суперхимстойкие лайнинговые защитные покрытия:
• полимочевинные покрытия серии "КОЛФЛЕКС" (Канада),
• полимочевинные материалы специального назначения- стойкие к огню, супер-абразивостойкие,
• геосинтетические полиэтиленовые мембраны GSE TunnelLiner и защитно-дренажные материалы GSE
FabriNet , предназначенные для систем гидроизоляции тоннелей
• индустриальные антикоррозионные покрытия "JOTUN" (Норвегия)
• суперхимстойкие покрытия серии "DURAPOL" (Англия)

Компенз-Эластик, ООО
Россия, 173008, В.Новгород, ул. Рабочая, д. 51
т.: +7 (816 2) 64-53-34, ф.: +7 (816 2) 64-53-70
j.simonova@kompenz.ru, info@kompenz.ru www.kompenz.ru
Проектирование, производство и монтаж тканевых компенсаторов для систем газоудаления и газоочистки.
Тканевые компенсаторы для температур до 1300 С, с пониженной жесткостью и большой компенсирующей
способностью. Готовые решения для замены песочных компенсаторов конвективной шахты котла,
антивибрационные компенсаторы для дымососов, замена линзовых компенсаторов. Специальные решения
для газовых турбин.
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КОНВЕЛС Автоматизация, ООО
Россия, 117393, Москва, Профсоюзная 58, корпус 4
т.: +7 (495) 287-0809, ф.: +7 (495) 287-0809
mail@konvels.ru www.konvels.ru
Компания «КОНВЕЛС Автоматизация» выражает Вам своё почтение и настоящим информирует, что является
официальным представителем в России и странах СНГ крупных промышленных компаний и объединений:
• «Thermo Fisher Scientific», США – мирового лидера в области применения расходомеров для
коммерческого измерения расхода циркуляционной воды в открытых и закрытых каналах большого
сечения, а также измерения и регулирования расхода газовых потоков в воздуховодах нестандартного
сечения.
• «KURZ Instruments Inc».– США, пионера и мирового лидера в производстве термо-массовых
расходомеров, имеющего самые большие опыт и базу технологических решений различных задач
измерения потока газа. Расходомеры 454FT, K-BAR 2000 применяются в газоходах различного профиля
и со сложной геометрией.
•
«ENOTEC» - Германия, разработчик и производитель газоанализаторов кислорода и СО с обратной
связью, обеспечивающих оптимизацию процессов горения в различных отраслях промышленности.
Оборудование имеет хороший референс как за рубежом, так и в России. Также нами представлено многое
другое оборудование КИПиА. На протяжении нескольких лет мы успешно сотрудничаем со многими
энергетическими и нефтехимическими предприятиями Российской Федерации, ближнего и дальнего
зарубежья («ИнтерРАО», «ЛУКОЙЛ», «ГАЗПРОМНЕФТЬ», «РОСНЕФТЬ», «ТНК-BP», «Сургутнефтегаз»).

Лонас технология, ЗАО
Россия, 192029 г. Санкт-Петербург, проспект Елизарова, 17А
т.: +7 (812) 325-21-73, ф.: +7 (812) 325-21-74
info@lonas.ru www.lonas.ru
ЗАО «Лонас технология» выполняет все виды услуг, необходимых для создания новых энергетических
объектов (котельные, электростанции), а также для реконструкции существующих.
Услуги:
• Полный спектр проектных работ, компоновочные решения, рабочие чертежи
• ТЭО, ТКП и бизнес-планы
• Поставка оборудования и комплектующих
• Строительно-монтажные работы
• Пусконаладочные работы
• Система автоматики
• Обучение персонала компаний-заказчиков
• Экологическое сопровождение проектов
• Выполнение проектов «под ключ»

Метахим, ООО
Россия, 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, д. 3, стр.1
т.: +7 (495) 775-81-79, ф.: +7 (495) 775-81-79
Tkacheva.metahim@mail.ru www.metahim.ru

Модульные Системы Торнадо (МСТ), ЗАО
Россия, 630090 Новосибирск, ул. Инженерная, 4а
т.: +7 (383) 363-3800, ф.: +7 (383) 363-3800
info@tornado.nsk.ru www.tornado.nsk.ru
Компания «Модульные Системы Торнадо» - один из ведущих российских разработчиков программнотехнических комплексов (ПТК) для АСУТП тепло- и электроэнергетических объектов. Входит в Группу Е4.
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НИИ Атмосфера, ОАО
Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7
т: +7 (812) 297-8662, ф.: +7 (812) 297-8662,
info@nii-atmosphere.ru www.nii-atmosphere.ru
ОАО “НИИ Атмосфера”:
* ведущая научно-исследовательская организация в области атмосфероохранной деятельности Ростехнадзора
* научно-методический центр в области атмосфероохранной деятельности Российской Федерации
* координатор работ по обязательствам России в области Международных Конвенций в части
атмосфероохранной деятельности
* орган по сертификации предприятий, технологий, продукции и систем управления окружающей средой
* базовая организация по экспертизе экспериментальных и расчетных методик, метрологического
обеспечения и стандартизации
ОАО “НИИ Атмосфера” образовано 13 июля 2009 г. распоряжением Правительства РФ № 543-р от 29.04.2007
г. и является полным правопреемником ФГУП “НИИ Атмосфера”.
Комплексные разработки и решение частных вопросов потребителей, проводимые институтом, базируются на
современном уровне знаний с использованием существующей научно-методической и нормативной
документации, а также учитывают развитие законодательства по природоохранной деятельности России,
практику ведущих промышленно развитых государств. Работы выполняются специалистами высокой
квалификации, имеющими многолетний опыт работы как с контролирующими органами, так и с
предприятиями России и стран СНГ.

НПО ЦКТИ, ОАО
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по
исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова»
Россия, 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 3/6
т.: +7 (812) 717-2379, ф.: +7 (812) 717-4300
general@ckti.ru www.ckti.ru
Направления деятельности:
• Исследования и разработки нового, модернизация действующего оборудования тепловых, атомных,
гидравлических электростанций, объектов промышленной и коммунальной энергетики;
• Разработка мероприятий по энергосбережению, повышению эффективности и надежности,
продлению срока безопасной эксплуатации энергетического оборудования;
• Разработка стандартов и нормативных документов по расчету и проектированию
энергооборудования, по безопасности и ресурсу, включая объекты Ростехнадзора;
• Производство, все виды испытаний, сертификация, энергоаудит энергооборудования.

НПП Машпром, ЗАО
Россия, 620012, г. Екатеринбург, ул.Краснознаменная, 5.
т.: +7 (343) 307-6636, ф.: +7 (343) 307-6676
office@mashprom.ru www.mashprom.ru
Инжиниринговая компания, решающая задачи в области модернизации, реконструкции, проектирования,
производства и сервисного обслуживания оборудования для черной и цветной металлургии, машиностроения,
промышленной экологии, химической промышленности и др. отраслей. Организация объединяет сильную
проектно-конструкторскую базу и производственные мощности.
Основные направления деятельности:
•
проектирование и производства различного оборудования для черной и цветной металлургии.
•
проектирование и производства грохотов для рудных и не рудных материалов
•
проектирование и изготовление различных выпарных, испарительных и кристаллизационных
комплексов.
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НПП Измерительные технологии, ООО
Россия, 607188, г. Саров, Нижегородская обл., ул. Димитрова, д. 12
т.: +7 (83130) 78-626, ф.: +7 (83130) 78-708
it@unim.ru www.mtels.ru
Научно – производственное предприятие «Измерительные Технологии» было организовано в городе Саров в
1996 году группой сотрудников Федерального ядерного центра «РФЯЦ ВНИИЭФ» специалистов в области
вибродиагностики, метрологии, системотехники, программирования и конструирования электронных
приборов.
Предприятие имеет филиалы в Санкт Петербурге, Казани, Саранске, Калуге.
Возглавляет предприятие генеральный директор Хамутов Андрей Леонидович.
Современный уровень разработок предприятия (применение новейшей электронной элементной базы,
использование программных средств собственной разработки и архитектуры распределенной сети
интеллектуальных датчиков) обеспечили высокую конкурентоспособность продукции на рынке.
Система ИТ14 имеет Разрешение № РРС00-37171 на применение на взрывопожароопасных и
химическиопасных производствах и объектах.Продукция предприятия внесена в Государственный реестр
средств измерений России, Белоруссии, Украины, Казахстана.
В настоящее время системами виброзащиты и диагностики НПП ИТ оснащено и обслуживается более 700
агрегатов 185 типов.
Высокое качество научно-технической продукции предприятия обеспечивается действующей системой
менеджмента качества, направленной на максимальное удовлетворение потребностей всех заинтересованных
сторон. Сертификат соответствия Военного Регистра подтверждает, что разработка, производство и ремонт
продукции производятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002
Направления деятельности:
• Разработка и серийное производство программно-технических комплексов для систем измерения
вибрации, механических величин и автоматизации технологических процессов, включая датчики,
измерительные модули, контроллеры, программное обеспечение нижнего и верхнего уровня.
• Создание систем виброзащиты, вибромониторинга и диагностики.
• Создание систем противоаварийной защиты.
• Создание систем контроля технического состояния роторного оборудования.

НПП Объединенные Водные технологии, ЗАО
Россия, 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, оф. 68
т.: +7 (495) 970-1764, ф.: +7 (495) 970-1764
npp_owt@mail.ru www.himvoda.com
ЗАО НПП «ОВТ» — инжиниринговая компания, специализирующаяся в области водоподготовки для
энергетического оборудования ТЭС, объектов химической, металлургической, нефтегазоперерабатывающей и
других отраслей промышленности.
Деятельность компании направлена на внедрение современных технологий очистки воды на базе собственных
запатентованных разработок, применяемых как при новом строительстве, так и при модернизации устаревших
технологий.

НПП Фолтер, ООО
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
т.: +7 (495) 730-8119, ф.: +7 (495) 485-2701
folter@folter.ru www.folter.ru
Основное направление деятельности – производство воздушных фильтров и пылеуловителей, разработка и
изготовление нестандартного оборудования для очистки воздуха от пыли и аэрозолей.
ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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НПФ АВТЭК, ООО
Россия, 353907, г.Новороссийск, ул. Козлова,62,а
т.: +7 (8617) 67-1252, 67-0447, ф.: +7 (8617) 21-32-67
info@avtec.ru www.avtec.ru
ООО НПФ «АВТЭК» занимается исследованиями, разработкой и изготовлением различных систем
автоматического управления процессами очистки газов от пыли и туманов. Компанией разработаны и
выпускаются серийно систему управления агрегатами питания электрофильтров «САПФИР мп», систему
управления регенерацией электро и рукавных фильтров, программно- аппаратный комплекс управления
очисткой газов «АВТЭК-1». Разработаны и ряд других устройств автоматизации производства.

НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Л
т: +7 (812) 449-4693, ф.: +7 (812) 449-4693
info@fuelec.ru www.fuelec.ru
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит фторсодержащие агрессивостойкие материалы марок ФЛК, более 10
видов.
• Фторэпоксидный лак ФЛК-ПАсп с пигментом ТУ 2311-004-54226479-2007 предназначен для окраски и
защиты на сроки свыше 50 лет металлических и бетонных поверхностей от воздействия промышленной
атмосферы и радионуклидов. Также лак применяется для защиты от воздействия нефтепродуктов,
коррозионно-активных газов, проливов химически активных сред.
• Фторэпоксидная композиция ФЛК-2 ТУ 2412-002-54226479-2002 с доп.№ 1 предназначена для защиты от
воздействия растворов кислот, щелочей, солей, сточных вод, спирта, вино-водочных смесей, пива,
безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и холодного водоснабжения.
• Прозрачные фторсодержащие лаки применяются для долговременной защиты от коррозии, загрязнений и
несанкционированного окрашивания (антиграффити) стекол, пластиков, камня, цветных металлов и других
декоративных поверхностей.
•
Фирма также производит фторсодержащие антикоррозионные, антиадгезионные, антифрикционные и
антипригарные смазки, перфторполиэфиры, герметики и клеи специального назначения.

НПЦ Молния, ЗАО
Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, стр. 1
т: +7 (495) 739-2975, ф.: +7 (495) 739-2976
secretary@npcmolniya.ru www.npcmolniya.ru
ЗАО НПЦ «Молния» - одна из ведущих компаний, работающих в области неразрушающего контроля,
технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности производственных объектов
повышенной сложности. Сотрудники компании работают в этой области более 25 лет, в том числе 10 лет на
объектах ОАО «Газпром», компания имеет соответствующие лицензии, аттестованную лабораторию
неразрушающего контроля и технического диагностирования, аттестованную испытательную лабораторию
противокоррозионной защиты и др.
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ОМЗ - Спецсталь, ООО
Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н.
т.: +7 (812) 322-8150, ф.: +7 (812) 322-8206
specsteel-spb@omzglobal.com omz-specialsteel.com
ООО «ОМЗ-Спецсталь» – один из ведущих российских производителей металлургических заготовок для
различных отраслей промышленности из металла собственного производства:
• стальных поковок
• горячекатаных листов и плит (в т.ч. плакированных)
Диапазон выплавляемых марок стали превышает 300 позиций из различных классов:
1. конструкционные
- углеродистые качественные
- низколегированные
- легированные
2. инструментальные
- штамповые
- валковые
3. стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные, износостойкие
Продукция изготавливается по ГОСТ, ОСТ, специальным техническим условиям, а также по национальным
стандартам фирм-заказчиков.
Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2008, что подтверждено SAI Global,
IQNet, Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр".
Производство заготовок сертифицировано: Lloyd`s Register (LR, Великобритания), Bureau Veritas
(BV,Франция), Det Norske Veritas (DNV, Норвегия), American Bureau of Shipping (ABS, США), Germanisher
Lloyd (GL, Германия), Registo Italiano Navale (RINA, Италия), Российским Морским Регистром Судоходства
(РМРС, Россия), Российским Речным Регистром (РРР, Россия).
Производство изделий для АЭС лицензировано Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.

Павлодарэнергопроект, ТОО (Казахстан)
т.: +7 (7182) 55-4579, ф.: +7 (7182) 55-7709 pep1@mail.ru peproekt@gmail.com

ПИК ПРОГРЕСС, ЗАО
Россия, 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 51А
т: +7 (495) 365-50-58, ф.: +7 (495) 365-50-36
info@kosmotronika.ru www.kosmotronika.ru
Промышленно-инновационная компания «ПРОГРЕСС» была создана при Российском НИИ Космического
приборостроения в 1991 году. Основная специализация компании – автоматизированные системы управления
технологическими процессами «под ключ».
Специалисты ПИК «ПРОГРЕСС» осуществляют полный комплекс услуг, связанных с АСУ ТП
промышленных объектов: от разработки и производства до внедрения автоматизированных систем
управления. Компания имеет большой опыт практической работы в комплексной автоматизации различных
энергетических объектов, включая энергоблоки 800 МВт и 200 МВт, ГТЭС, ПГУ, высоковольтные
подстанции, котельные, а также в нефтегазовой промышленности и железнодорожном транспорте.
Технические характеристики не уступают аналогичным комплексам ведущих зарубежных производителей
при меньшей цене. Кроме того, при реализации проекта АСУ ТП компания по желанию заказчика комплектно
поставляет также полномасштабный тренажер для персонала.
Заказчик получает полностью открытую систему диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) с
системой автоматизированного проектирования (САПР) для самостоятельного проектирования,
модернизации и внедрения технологических алгоритмов.
Вся аппаратура изготавливается в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001-2001 на
современном импортном оборудовании. Компания использует современную элементную базу и технологию
поверхностного монтажа.
ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Плакарт, ЗАО
142172, Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе д.19
т.: +7 (495) 783-8220, ф.: +7 (495) 646-1640
info@plackart.com www.plackart.com
ЗАО «ПЛАКАРТ» - проектная компания ОАО «Роснано», созданная в 2010г. на производственной и
технологической базе ООО «ТСЗП». Компания занимается внедрением современных технологий
газотермического напыления и наплавки многофункциональных покрытий из металлов, сплавов,
металлокерамики, керамики. Данные технологии позволяют изменять свойства поверхности
металлоконструкций, деталей и узлов оборудования, обеспечивая защиту от агрессивных сред,
электропроводность, теплоизоляцию или диэлектрические свойства. Производственные площадки компании
расположены в г. Москва, Пермь, Тюмень,строится площадки в Санкт-Петербурге и Нижнем-Новгороде,
мобильные бригады работают по всей территории России и СНГ.

Полтавский турбомеханический завод, АО (Украина)
Украина, 36029, г. Полтава, ул. Зеньковская, 6
т.: +38 (0542) 674-199, 674-114, ф.: +38 (0542) 674-179
mez@ukrrosmetall.com.ua www.ukrrosmetall.com.ua
ОАО "Полтавский турбомеханический завод" - одно из базовых предприятий концерна "Укрросметалл".
Предприятие производит:
- паровые турбины;
- запасные части к турбинному оборудованию (рабочие и направляющие лопатки, диафрагмы, диски, валы,
роторы, уплотнительные кольца и пружины к ним);
- компрессорное оборудование;
- клапаны регулирующие.
Производственный опыт и технические инновации обеспечивают предприятию лидирующие позиции.

ПромАвтоматика, ООО
т.: +7 (812) 603-23-10, ф.: +7 (812) 603-23-16
pa@pa.ru www.pa.ru

Проманалитприбор, ЗАО
Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/3
т.: +7 (38341) 279-78; 279-81; 279-82
info@ecomer.ru www.ecomer.ru
Газоанализаторы под ТМ «ЭКОМЕР»- это современное надежное и сертифицированное оборудование
российского производства.
- Газоаналитический комплекс АСПК на базе оптического газоанализатора ПЭМ-2М
- Экологический мониторинг (аттестация точек выбросов, выдача экологических отчетов, контроль за
работой фильтров)
- Технологический контроль
Стационарный кислородомер ИКТС-11
- экономия топлива
- снижение выбросов вредных веществ
Переносной газоанализатор ПЭМ-4М
- контроль и настройка работы котлов и ТСУ
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Р.В.С., ООО
www.rvsco.ru

РАНКОМ-Энерго, ООО
Юридический адрес: 125480, г.Москва, б-р Яна Райниса, д.2, кор.1
Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская 39
т.: +7 (495) 580-6330, ф.: +7 (495) 580-6330
market@rancom.ru www.rancom.ru
Компания
«РАНКОМ-ЭНЕРГО»
является
разработчиком
и
производителем
современного,
высокоэффективного пылегазоочистного оборудования и систем аспирации для предприятий металлургии,
цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Основными видами продукции
компании являются: электрофильтры, рукавные и картриджные фильтры.

Ремонтно-строительная компания Высотник (РСК Высотник), ООО
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2а/7, офис 310
т.: +7 (343) 216-2197, ф.: +7 (343) 216-2198
rskvysotnik@mail.ru
Ремонт, реконструкция и строительство новых промышленных дымовых труб. Изготовление и монтаж
стеклопластиковых внутренних газоотводящих стволов.
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Рижский Технический Университет (Латвия)
Факультет Транспорта и Машиноведения, Кафедра Теплоэнергетических Систем
Латвия, LV-1006, г. Рига, ул. Эзермалас 6к-204
т.: +371 67089716, +371 28341954, ф.: +371 67089752
a.cimbale@inbox.lv www.tmf.rtu.lv/sesi/
Рижский Технический Университет, в частности, Кафедра Теплоэнергетических Систем, на протяжении
многих лет готовит высококвалифицированных специалистов в сфере энергетики, энергоэффективности,
альтернативных источников энергии. Последние 10 лет организует курсы повышения квалифиакции для
специалистов широкого профиля - подготовка энергоаудиторов, операторов силовых установок, управленцев
в сфере коммунального хозяйства. Кафедра производит термосъемку, оценку качества изоляционных
материалов, анализ дымовых газов и оказывает другие услуги в сфере теплоэнергетики.

РКС-пласт, ООО
Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9
т.: +7 (495) 777-7506, ф.: +7 (495) 673-8186
info@rks-plast.ru www.rks-plast.ru
Изготовление комплектующих для монтажа кабеля среднего, высокого и сверхвысокого напряжения.
• Полиамидные кабельные крепления для кабеля из сшитого полиэтилена.
•
Листы полимерные защитно-сигнальные ЛПЗС.
• Короба транспозиции экранов высоковольтных кабелей.
•
Короба заземления экранов высоковольтных кабелей.
• Металлоконструкции.

Ротек, ЗАО
115184, г.Москва, ул.Малая Ордынка, 40
т.: +7 (495) 792-5976, ф.: +7 (495) 792-5976

Сатурн-Газовые турбины, ОАО
152914, Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Толбухина, д.16
т.: +7 (4855) 28-44-29

СевЗап НТЦ, ОАО
191036, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3
т.: +7 (812) 449-3535, ф.: +7 (812) 449-3536
office@nwec.ru www.nwec.ru
Инжиниринговая энергетическая компания с компетенцией в области управления энергетическими проектами
с выполнением функций генерального проектировщика. В ходе реформирования энергетической отрасли в
состав ОАО "СевЗап НТЦ" вошли ведущие проектные институты Северо-запада и Центра России:
"Севзапэнергосетьпроект", "Западсельэнергопроект","Тулаэнергосетьпроект", "Севзапвнипиэнергопром",
"Севзапэнергомонтажпроект".

Седатэк, ООО
Россия, 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.5
т.: +7 (495) 665-6759, ф.: +7 (495) 665-6759
avs@sedatec.ru www.sedatec.ru
ООО «Седатэк» инжиниринговая компания, объединившая в себе профессионалов в области решения научнотехнических задач и инновационных технологий. Компания создана в 2003 году для реализации
стратегических программ по модернизации топливно-энергетического комплекса РФ.
Крупнейшие энергетические компании, такие как ФСК ЕЭС, ОЭК, МРСК, МОЭК и другие, отметили наш
профессиональный опыт, выбрав нас в качестве партнера для реализации проектов в области мониторинга
комплексной безопасности высоковольтных кабельных линий.
Задачи нашей компании полностью совпадают с приоритетными программами государства по
усовершенствованию энергетического комплекса РФ. Решение данных задач наша компания осуществляет
путем внедрения новых современных систем на основе волоконно-оптических технологий.
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Сибирский федеральный университет , ФГАОУ ВПО
Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
www.sfu-kras.ru

Сибэнергомаш, ОАО
Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26
т +7 (3852) 777-520, 778-177, ф: +7 (3852) 778-064
par@energomash.ru www.sibenergomash.ru
Одно из крупнейших российских предприятий энергетического машиностроения. Специализируется на
проектировании и изготовлении паровых и водогрейных котлов большой мощности, котлов-утилизаторов,
емкостного и теплообменного оборудования, тягодутьевых машин, деталей трубопроводов. Модернизация.
Реконструкция. Шефмонтаж.

СовПлим, ЗАО
Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102, к-2
т.: +7 (812) 335-00-33, 527-30-90, ф.: +7 (812) 527-47-14
info@sovplym.com www.sovplym.ru
ЗАО «СовПлим» - ведущий производитель систем местной вытяжной вентиляции. Осуществляет
проектирование, поставку, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание.
Перечень продукции включает: системы местной вытяжной вентиляции; системы удаления выхлопных газов
от автотранспорта; промышленные фильтры для очистки любых объемов воздуха от газов, пыли и аэрозолей;
воздухоочистители; гибкие полимерные шланги (термостойкие, ударопрочные, стойкие к химическим
воздействиям и агрессивной среде); оборудование для сварки и резки.

Спецремэнерго, ЗАО
Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 43, лит.Б
т.: +7 (812) 568-0092 , ф.: +7 (812) 560-0678
info@remenergo.ru www.remenergo.ru

Спиракс-Сарко Инжиниринг, ООО
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52, литера А, офис 503
т.: +7 (495) 755-9062, ф.: +7 (812) 331-7267
www.spiraxsarco.com/ru

СПЭК, ЗАО
Россия, 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 2
т.: +7 (812) 406-8217, ф.: +7 (812) 406-8218
info@spek.su www.spek.su
ЗАО «СПЭК» – специализированная экологическая компания, предоставляющая полный спектр услуг в
области экологического проектирования, обращения с отходами, природоохранных мероприятий и
управления экологическими аспектами бизнеса.

Страховое общество Помощь, ООО
Россия, 191025, г.Санкт-Петербург, ул.Рубинштейна, д.6, оф.8
т.: +7 (812) 380-7799, ф.: +7 (812) 713-2158
www.pomosch.com
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Татинтек, ООО
Россия, 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.4
т.: +7 (8553) 31-4707, ф: +7 (8553) 31-4709
info@tatintec.ru www.tatintec.ru
Услуги в следующих сферах: промышленная автоматизация; связи и коммуникация; информационные
технологии; метрологическое обеспечение; проектно–инжиниринговые работы; капитальное строительство.

Ташкентский Государственный Технический университет (Узбекистан)
Узбекистан, 100095, г. Ташкент, ул. Университетская, д.2
т.: + 998 (71) 246-0340, ф.: +998 (71) 246-0340
erkin_14@yahoo.com www.tstu.uz
Кафедра "Теплоэнергетика" Ташкентского Государственного технического университета выпускает
бакалавров по направлению "Теплоэнергетика" и магистров по специальностям "Тепловые электрические
станции", "Технология воды и топлива" и "Теоретические основы теплотехники".
Кафедра ведет научно-исследовательские работы по следующим направлениям:
- Улучшение технико-экономических и экологических показателей ТЭС;
- Газотурбинные и парогазовые установки ТЭС;
- Реконструкция и модернизация действующих ТЭС;
- Сжигание твердого топлива на ТЭС;
- Градирни и их оросители.

ТД МХЗ, ООО - Морозовский химический завод, ЗАО
Россия, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 11 пом. 24Н
т: +7 (812) 320-9453, 54; 327-6029
info@tdzm.spb.ru www.tdzm.ru
Производство
инновационных
антикоррозионных
лакокрасочных
материалов
Армокот®
на
полисилоксановой основе. Данные материалы позволяют обеспечить долговечную (до 20 лет) защиту
конструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях газовоздушных сред различной степени
агрессивности (от слабо- до сильноагрессивных). Преимущества покрытий:
- высокая светостойкость,
- термостойкость,
- устойчивость к резким перепадам температуры,
- экономичность,
- короткая межслойная сушка (30 минут),
- высокая технологичность и простота в нанесении.
Материалы имеют заключения ведущих институтов страны. Завод сертифицирован в системе ИСО 9001:2008
немецким концерном BVQI.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489
info@tisys.ru www.tisys.ru
ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО "ИРИМЭКС"
и ООО "ГАЗСЕРТЭК". Компания создана для предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и
поставки сложного специального технологического оборудования, различных видов печей и тепловых
агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения,
вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции
действующих объектов и систем, поставки систем пожаротушения, сложных промышленных
компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и
соединительных элементов.
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Концерн «Укрросметалл», ООО СУБП "Укртехносинтез"
Украина, 40020, г. Сумы, пр. Курский, 6
т.: +38 (0542) 674-102, ф.: +38 (0542) 674-179
info@ukrrosmetall.com.ua www.ukrrosmetall.com.ua
Промышленный концерн «Укрросметалл» успешно работает на украинском и международных рынках с 1994
г. За это время установлены и стабильно развиваются тесные партнерские отношения с промышленными
предприятиями Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Предприятиями концерна освоена в производстве следующая продукция:
- стационарные и передвижные винтовые воздушные и газовые с впрыском масла в полость сжатия и «сухие»
компрессорные установки (производительностью от 0,5 до 100м3/мин на давление 0,7-1,3 МПа (7-13 кгс/см2);
- поршневые воздушные и газовые компрессорные установки (производительностью от 1 до 25 м3/мин,
давлением 1-25 МПа (10-250 кгс/см2);
- узлы и детали для реконструкции паровых турбин отечественного и зарубежного производства, запасные
части к паровым турбинам;
- системы электронного контроля работы компрессорного оборудования;
- компрессорные установки для сжатия паров пропан-бутана;
- компрессоры для тормозных систем тепловозов, электровозов, электропоездов, троллейбусов;
- роторные компрессоры;
- шаровые краны с металлическими уплотнениями в затворе;
- теплообменная аппаратура;
- сварочные и насосные агрегаты;
- отливки из чугуна, стали и цветных металлов.

Уралхиммаш, ОАО
Россия, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33
www.uralhimmash.ru
ОАО «Уралхиммаш» изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте и
газоперерабатывающей отраслей промышленности, для химической отрасли, предприятий черной и цветной
металлургии, предприятий традиционной и атомной энергетики, для предприятий строительной
промышленности.

Уральский турбинный завод, ЗАО
Россия, 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
т.: +7 (343) 326-41-09, 326-49-25, ф.: +7 (343) 333-56-75
mail@utz.ru www.utz.ru
Производство турбин, историю которого продолжает созданное в 2004 году ЗАО «Уральский турбинный
завод», основано в 1938 году. Унаследовав торговую марку «ТМЗ», завод перенял и авторитет одного из
ведущих в России машиностроительных предприятий, проектирующих и производящих энергетическое
оборудование. Уральский турбинный завод разрабатывает и производит:
• Паровые теплофикационные турбины
• Конденсационные турбины
• Парогазовые установки
• Паровые турбины с противодавлением
• Турбины мятого пара
• Газоперекачивающие агрегаты и др.

Фабрика Фильтров «Весь Мир», ООО
142111, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 3
т.: +7 (495) 996-6164; ф.: +7 (495) 996-6164
filter74@yandex.ru www.filtr-air.ru
Мы производим и поставляем:
• фильтры воздушные для систем вентиляции (фильтры панельные, карманные, ячейковые, плоские.
гофрированные;
• для круглых и прямоугольных каналов, для промышленных кондиционеров),
• фильтроматериалы, фильтрующие элементы, фильтропатроны, фильтры для
• помещений с искусственным климатом и др.
ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Феникс Контакт РУС, ООО
Россия, 119619, Москва, Проектируемый проезд 5167, д.9 стр.1
т.: +7 (495) 933-8548 ф.: +7 (495) 931-9722
info@phoenixcontact.ru www.phoenixcontact.ru

Филиал Гипрогазоочистка, ООО
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 27/2
т.: +7 (812) 717-0480, ф.: +7 (812) 717-3837
ggoinfo@ggo-spb.ru www.ggo.ru
ООО "Филиал Гипрогазоочистка" занимается проектированием и строительством систем очистки газов от
пыли и вредных выбросов.
Производственный опыт по проектированию сооружений газоочистки, поставке оборудования, авторскому
надзору, шефмонтажу, пусконаладочным работам пылегазоулавливающих установок позволяет нам
комплексно, на высоком техническом уровне решать любые задачи в области защиты воздушного бассейна от
вредных выбросов. Мы сотрудничаем с предприятиями различных отраслей промышленности: металлургии,
энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, строительных материалов и др.

ТД ФЛАГМАН, ООО
Россия, 127642, г. Москва, проезд Дежнева, дом №19 корпус 1,
т.: +7 (495) 664-2211, 8-800-555-1008
msk@kaychyk.ru www.k-flex-energo.ru
Компания «Флагман» официальный дистрибьютор завода «K-FLEX».Мы являемся экспертами в области
энергосбережения, предлагая полный комплекс услуг: от помощи в расчетах толщины изоляции до монтажа и
шеф монтажа. Наши решения основываются на современных энергосберегающих материалов K–FLEX
Energo и K–FLEX Energo + с температурой применения от -2000С до +180 0С.

Флюид Бизнес, ООО
Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58
т.: +7 (495) 22-33-477, ф.: +7 (495) 22-33-477
sales@fluidbusiness.ru www.fluidbusiness.ru
Компания начала свою работу в 3 квартале 2007 года и занимается поставкой импортного насосного
оборудования для промышленных потребителей. Доля компании на рынке импортного насосного
оборудования составляет около 5%, из которых 50% оборудования - насосы для перекачивания воды, и 50%
насосы для химии и нефтехимии. Бизнес не имеет сезонности. Компания осуществляет поставки по России, на
Украину, Казахстан. 10% сделок происходит со странами дальнего зарубежья (Финляндия, Корея, Англия).

Химические системы, ЗАО
Россия, 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, 402/3
т.: +7 (343) 214-0596, ф.: +7 (343) 214-0597
post@chems.ru www.chems.ru
Инжиниринговая компания «Химические системы» повышает эффективность технологических процессов и
решает широкий круг экологических проблем предприятий химической, нефтехимической и
металлургической промышленности и энергетики за счет внедрения передовых химических технологий и
оборудования. Основные направления деятельности, разработка и создание систем газоочистки и очистки
промышленных стоков, включая замкнутые (бессточные) системы водопользования, повышение
эффективности аппаратов барабанного типа, кипящего слоя, теплообменного оборудования; разнообразное
применение аппаратов Вентури.
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Эколон ПК, ЗАО
Россия, 192148, Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 40
т.: +7 (812) 449-08-53, -54, -59, ф.: +7 (812) 449-08-53, -54, -59
kraski@ecolon.ru www.ecolon.ru
Разработка и производство порошковых красок на основе эпоксидных, полиэфирных и эпоксиднополиэфирных смол. Производство порошковых цинконаполненных красок для антикоррозионной защиты
стальных конструкций энергетики.

Электроприбор, ОАО
Россия, 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3
т.: +7 (8352) 399-918, 399-971, ф.: +7 (8352) 562-562
marketing@elpribor.ru www.elpribor.ru
Чебоксарский завод ОАО "Электроприбор" производитель аналоговых и цифровых щитовых
электроизмерительных приборов: вольтметров, ваттметров, амперметров и шунтов с 50-летним опытом
работы на рынке средств измерения и контроллерной техники.
Основной продукцией завода являются контрольно-измерительные приборы: щитовые и стрелочные
амперметры, вольтметры, частотомеры, ваттметры, варметры, измерительные шунты, измерительные
трансформаторы, измерительные преобразователи, преобразователи тока, трансформаторы тока.

ЭМАльянс, ЭнергоМашиностроительный Альянс ОАО
info@em-alliance.com www.em-alliance.ru
Одна из крупнейших энергомашиностроительных компаний, имеющая международный опыт и компетенцию
в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования котельного острова для
тепловой энергетики, включая исполнение контрактов "под ключ" (EPC).

Энвитек, ООО (Украина)
Украина, 03170, г. Киев, ул. Клименко 25
т.: +38 (044) 249-8336, ф.: +38 (044) 249-8613
envitec@envitec.com.ua www.envitec.com.ua
ООО "Энвитек" на рынке с 1991 года. За это время выполнялись решение разнообразных технических задач
на ТЭС, АЭС, металлургических комбинатах, химических заводах и т.д., включая разработку и поставку “под
ключ”:
• комплексов промышленного контроля жидких и газовых сред с системами сбора, обработки, хранения и
представления информации;
• систем экологического мониторинга атмосферы, водного бассейна и источников промышленных
выбросов;
• установок дезактивации и очистки металлов;
• установок очистки промстоков.

Энергокаскад, ЗАО
т.: +7 (495) 620-4810, ф.: +7 (495) 620-4810
www.energokaskad.ru

Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ, ЗАО
Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
т.: +7 (4722) 35-4158, 35-4069, ф.: +7 (4722) 35-4158
info@kompensatory.ru www.kompensatory.ru, www.energomash.ru
ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ» входит в крупнейшую группу предприятий энергетического
машиностроения России, которая является лидером в своей отрасли, имеющую репутацию надежного
партнера и поставщика на протяжении вот уже более 70 лет.
Ведущий завод группы «Энергомаш» - ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" - является одним из самых
крупных производителей энергетического оборудования в России, выпускает котлы, детали трубопроводов,
металлоконструкции и сильфонные компенсаторы.
ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Энерготест, ООО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская 14/23
т.: +7 (495) 675-2273, ф.: +7 ( 495) 679 67 76
sick@energotest.ru www.energotest.ru
ООО «Энерготест» специализируется на продажах измерительного и диагностического оборудования,
является официальным дистрибьютором известных производителей контрольно-измерительной техники,
таких как SICK MAIHAK GmbH, Fluke, Testo, Micronics Ltd., Land Instruments International, Circutor Group,
Kane International Ltd. Компания имеет двадцатилетний опыт работы на российском рынке, оказывает услуги
по поверке измерительной аппаратуры, осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт, имеет свой
сервисный центр, испытательные стенды, сертифицированные Госстандартом.

Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского, ОАО
Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 19
т.: +7 (495) 770-31-11, ф.: +7 (495) 770-31-03
vikab@eninnet.ru polivoda@eninnet.ru www.eninnet.ru
ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского» (ОАО «ЭНИН») является головной научной
организацией, где ведутся комплексные исследования по перспективным направлениям развития энергетики.
ОАО «ЭНИН» образован в октябре 1930 г. С 1986 г. институт возглавляет академик РАН Эдуард Петрович
Волков. Научные разработки, выполняемые институтом, включают, в частности: комплексные
энергоэкономические исследования стратегических проблем развития энергетики, работы по
сверхпроводниковой тематике, альтернативным источникам энергии и управляемым электросетям
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Раздел №3. СМИ. Информационные партнеры конференции.

RusCable.Ru, интернет-портал
Россия, 111123, Москва, Электродный проезд, д. 8А, офис 18
т.: +7 (495) 229-3336, ф: +7 (495) 229-3336
mail@ruscable.ru www.RusCable.Ru
RusCable.Ru – базовый проект Медиахолдинга “РусКабель”, работает на рынке информационных технологий
с 1999 года. Оказывает полный спектр услуг по информационному обслуживанию и сопровождению
предприятий электроэнергетической отрасли и сферы телекоммуникаций.
RusCable.Ru – единственный ресурс в энергетике, чья энциклопедическая ценность признана Интернетсообществом и прописана в энциклопедии Интернета (wikipedia.org)
Аудитория RusCable.Ru - около 15000 уникальных посетителей в день.
RusCable.Ru проводит тематические конференции, поддерживает семинары, освещает работу
образовательных учреждений.

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован специалистам
энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и
информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить диалог между
специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в области
информационных технологий и автоматизации.
Подписной индексы: “Пресса России” - 81 568. Агентства “Роспечать” - 32 954 “Почта России” – 99495

Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316 ф: +7 (495) 652-7151
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными, промышленными
изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан: «Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана»,
«Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая промышленность», «Бизнес в Казахстане», «Строй info»,
«Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,- «Строительный Вестник» и др.

Бизнес в Казахстане, газета
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-7151
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Специализированное информационно-рекламное издание, предоставляющее целевой аудитории комплексную
информацию, необходимую для успешного развития бизнеса.Цель издания - отражать экономические
процессы и активно участвовать в развитии экономики Республики Казахстан в русле задачи вхождении
Казахстана в число 50-и развитых стран мира.
ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
aps@panor.ru vodoochistka@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.

Всероссийский экологический портал
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212
т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670
admin@ecoportal.ru http://ecoportal.ru
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую
популярность портала.

Гильдия экологов, НП
Россия, 115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8
т.: +7 916 1865060, +7 495 6601520, +7 495 4226995
admin@ecoguild.ru vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - созданная в 2000 году ассоциация экологических компаний, имеющих признанные
заслуги. Гильдия защищает интересы добросовестных предпринимателей, участвует в законотворчестве,
реализует экологические проекты и программы. По рейтингу ЭКОМ, Гильдия входит в десятку наиболее
популярных экологических организаций России. Информационная система Гильдии является Лауреатом
Национальной экологической премии. C 2010 года Гильдия реорганизуется в СРО проектировщиков.

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
m-ecolog@mail.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического
менеджмента промпредприятий.
В каждом номере - вопросы антикризисного управления
производством, поиска и получения заказов, организации производственного процесса, принципы
планирования производства, методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности,
практика управления техническими проектами и производственными ресурсами, способы решения
различных производственных задач, опыт успешных инженерных служб отечественных и зарубежных
предприятий. Публикуются материалы, необходимые для повседневной деятельности технического
руководства промпредприятий.)
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Издательский дом Панорама
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
aps@panor.ru www.panor.ru
Издательство «СОВПРОМИЗДАТ», Издательский Дом «ПАНОРАМА» и Академия технических наук
(Отделение промышленности) представляют журналы по всем основным вопросам организации
промышленного производства и практической деятельности промышленных предприятий.
В рамках издательства издаются следующие журналы:
• "Водоочистка"
• "Главный инженер. Управление промышленным производством"
• "Главный механик"
• "Главный энергетик"
• "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт" и др.

КАБЕЛЬ-news, Информационно-аналитический журнал
Россия, 111123, Москва, Электродный проезд, д. 6, офис 14
т.: +7 (495) 645-12-21, ф.: +7 (495) 645-12-21
info@kabel-news.ru www.kabel-news.ru
«КАБЕЛЬ-news» - входит в состав Медиахолдинга «РусКабель». Отраслевое информационно-аналитическое
издание, интересное для всех, кто связан с электротехнической отраслью в целом и кабельно-проводниковой
промышленностью в частности. На страницах журнала публикуется актуальная информация - от материалов и
оборудования, необходимых для производства кабельно-проводниковой продукции, - до систем монтажа и
диагностики кабельных трасс.
Журнал «КАБЕЛЬ-news» наиболее востребован руководителями высшего и среднего звена.
Журнал «КАБЕЛЬ-news» является организатором тематических конференций и круглых столов.

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования на
их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г

МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
m-ecolog@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для руководителей федеральных и региональных органов власти, формирующих
экологическую политику и осуществляющих контроль в сфере экологии, менеджеров предприятий,
отвечающих за решение вопросов охраны окружающей среды, инженеров-экологов, сотрудников
экологической милиции, научных работников, преподавателей вузов. Журнал выходит 1 раз в месяц, издается
с 2005 года.. Объем 80 страниц.
ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, журнал
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр.1А, (пом. ТАРП ЦАО)
т.: +7 (495) 789-5694, ф.: +7 (495) 487-9083
Журнал «НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ» рассчитан на широкую аудиторию руководителей,
специалистов, работников нефтегазовой отрасли, учащихся профильных нефтегазовых отраслей вузов и
курсов повышения квалификации, лиц, заинтересованных в материалах специальной тематики. Печатает на
своих страницах как редакционные, так и авторские материалы по проблемам бурения скважин, добычи,
переработки, транспортировки нефти и газа, сервиса.

Нефть и Газ, журнал (Казахстан)
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-7151
office@asiapress.ru info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Журнал «Нефть и Газ» - самое авторитетное издание для представителей нефтегазовой промышленности
Казахстана.Казахстан богат нефтегазовыми ресурсами, которые нуждаются в новых технологиях,
оборудовании для добычи, переработки, транспортировки и хранения углеводородного сырья.
Прогнозируемые запасы нефти – 17 млрд тонн, газа – 8 трлн куб.м., добыча нефти и концентрата – около 65
млн тонн в год, наза – 27 млрд куб.м в год. Рекламные материалы о деятельности Вашего предприятия на
страницах журнала «Нефть и Газ» - залог Вашего успеха на нефтегазовом рынке Казахстана!
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НОВОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, издательство, ООО
Россия, 127254, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп. Б
т.: +7 (495) 231-2126, 741-2028, ф.: +7 (495) 231-2126
reklama@ntsn.ru, info@ntsn.ru www.ntsn.ru
Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения» для теплоснабжающих организаций, предприятий с
тепловым хозяйством и органов администраций.
Рассматривает вопросы теплоснабжения, эксплуатации, диагностики, ремонта и модернизации, повышения
надежности технологического оборудования планирования, даются рекомендации по вопросам инвестиций,
финансирования, издержек и экономического обоснования технологических решений.

Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал
заявки на подписку на журналы можно направлять по электронной почте
coek@ecoinfo.spb.ru или по факсу (812) 325-7498
размещение информации - тел. (812) 325-7498, e-mail: elena.v.velichko@gmail.com
www.nii-atmosphere.ru www.ecoinfo.spb.ru
Всероссийский ежеквартальный журнал для профессиональных экологов “Охрана атмосферного воздуха.
Атмосфера.”
Журнал содержит информацию по применению воздухоохранного законодательства, необходимую
практикующим экологам. Освещает вопросы изменения воздухоохранного законодательства, экологического,
технического и гигиенического нормирования; прикладные аспекты аналитического и инспекционного
контроля, реализации воздухоохранных программ на промпредприятиях.
Подписной индекс в каталоге “Роспечати” – 32272.
Стоимость годовой подписки – 3 000 руб, стоимость подписки на полугодие – 1 500 руб.

Охрана окружающей среды и природопользование, журнал
заявки на подписку на журналы можно направлять по электронной почте
coek@ecoinfo.spb.ru или по факсу (812) 325-7498
размещение информации - тел. (812) 325-7498, e-mail: elena.v.velichko@gmail.com
www.nii-atmosphere.ru www.ecoinfo.spb.ru
Всероссийский ежеквартальный журнал “Охрана окружающей среды и природопользование” обобщает
актуальную информацию по практическим аспектам реализации федеральной и региональной экологической
политики, рассказывает на примерах конкретных проектов об опыте решения экологических проблем в
регионах, сообщает о передовых природоохранных программах, проектах и технологиях.
Подписной индекс в каталоге “Роспечати” – 14523.
Стоимость годовой подписки – 2 500 руб, стоимость подписки на полугодие – 1 250 руб.
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Портал по промышленной безопасности SAFEPROM.ru
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404.
т./ф.: +7 (495) 952-7684
info@safeprom.ru www.safeprom.ru
Главную цель портала его сотрудники видят в подробном информировании руководителей опасных
производственных объектов, специалистов экспертных организаций о деятельности центрального аппарата и
территориальных органов Ростехнадзора, о новостях промышленной безопасности, нормативной
документации, проходящих конференциях и выставках. Портал постоянно освещает основные мероприятия
Ростехнадзора, публикует выступления руководителей Службы. В его разделах активно выступают ведущие
ученые страны, специалисты ОАО НТЦ «Промышленная безопасность», руководители ОПО и экспертных
предприятий и организаций, специалисты. Помимо этого портал предоставляет консультации по актуальным
вопросам промышленной безопасности, организует обмен опытом среди участников рынка экспертных услуг,
освещает работу кафедр промышленной безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды
высших учебных заведений Москвы и России, отраслевых НТЦ и учебных центров и многое другое.

Рынок Электротехники, журнал-справочник
Россия, г. Москва, 127018, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
т.: +7 (495) 739-8503, ф.: +7 (495) 739-8503
reklama@marketelectro.ru www.marketelectro.ru
Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры электротехнического рынка, технические
новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения новой техники и новых технологий,
нормативы, стандарты, сертификация, вопросы использования электротехники в различных отраслях
(энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические решения, обзор
выставок, интервью с руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. В справочной
части журнала – подробная адресно-телефонная информация о предприятиях электротехнического рынка и
предложения компаний.

СФЕРА Нефтегаз, журнал
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 610
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067
info@s-ng.ru www.s-ng.ru
Отраслевой всероссийский рекламно-информационный журнал, охватывающий все направления НГК и ТЭК.
Выпускается с 2005 года. Периодичность 5 раз в год. Журнал СФЕРА Нефтегаз является партнером ведущих
выставочных компаний России и СНГ. Постоянный участник самых крупнейших, зарекомендовавших себя
мероприятий. Распространение: промышленные выставки России и СНГ, отраслевая рассылка, электронная
версия.
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Техсовет, журнал
Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55-В, офис 310
т.: +7 (343) 251-2026; 257-5291; 257-5294, ф.: +7 (343) 251-2026; 257-5291
ts@tehsovet.ru www.tehsovet.ru.
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.
Год основания: 2003 г. Тираж: 12 000 экз. Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 50 -70 полос
Полноцветное издание, формат А4
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область. Украина, Казахстан.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, нефтегазового
комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре
бизнеса.
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка,
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь
Цели, задачи журнала:
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в
промышленных отраслях.
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов
эффективного управления деятельности предприятий.
Основные рубрики: Нефтегазовый комплекс; Энергетика; Строительство; Спецтехника; Промзона

Химическая техника, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий.
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережение и пр.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764 himnef@msuie.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

ООО «ИНТЕХЭКО», т. : +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

49

КАТАЛОГ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2011» (г. Москва, 7-8 июня 2011 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»)

Экологический вестник России, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
т.: +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.: +7 (495) 980-7596, 980-7598,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила,
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики,
изменения климата. Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ»,
«ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ
И
ТЕПЛО»,
«ООС:
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА».и.

Экономика и ТЭК сегодня, журнал
Россия, 115419, Москва, 2-й Рощинский пр., д. 8
т.: +7 (495) 223-3448
media@rusoil.ru www.rusoil.ru
Журнал «Экономика и ТЭК сегодня» – ежеквартальный журнал о ТЭКе, публикующий интервью, обзоры и
комментарии: руководителей министерств и ведомств, Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ,
руководителей ведущих топливно-энергетических компаний, губернаторов, руководителей департаментов
ТЭКа Администраций регионов, экономистов и бизнесменов страны. Регулярные рейтинги компаний, цен на
услуги, регионов. Распространяется по всем регионам России.

ЭКОПРАВО, журнал
Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 9 стр. 2
т.: +7 (495) 621-6929; 621-1880; 621-0503; 621-2107
www.ecolawyer.ru www.ecours.ru
Информационно-аналитическое независимое издание для экологов "ЭкоПРАВО" (ИАИ "ЭкоПРАВО") первый в России специализированный правовой журнал для специалистов экологических служб организаций
и природоохранных органов. Цель издания журнала: Оказание практической помощи специалистам
экологических и юридических служб организаций при решении правовых вопросов, возникающих в их
практической деятельности.Авторы публикуемых материалов: Специалисты Центра правового обеспечения
природопользования; юристы, специализирующиеся в области экологического права и природопользования;
представители государственных природоохранных органов. ИАИ "ЭкоПРАВО" распространяется по
подписке и адресной рассылке на всей территории Российской Федерации и за рубежом. Тираж: 1000
экземпляров. Периодичность: 6 выпусков в год

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, журнал
журнал для специалистов электросетевого комплекса
Россия, 111123, Москва, Электродный проезд, д. 6, офис 14
т.: +7 (495) 645-12-21, ф.: +7 (495) 645-12-21
info@eepr.ru www.EEPR.ru
Издание создано для специалистов электрических сетей, отвечающих за эксплуатацию, ремонт, замену
оборудования – для главных инженеров компаний, начальников подстанций, руководителей технических
департаментов и персонала МРСК, ФСК ЕЭС, электросетевых подразделений нефтегазового комплекса,
транспортных компаний и промышленных предприятий.
В состав редакционного совета журнала входят известные в отрасли специалисты и деятели науки,
являющиеся Кураторами тематических направлений издания, принимают активное участие в подборке
материалов, оценке и анализе, а также в формировании базы распространения.
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Энергетика и Промышленность России, газета
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
т.: +7 (812) 346-5015(16,17,18), ф.: +7 (812) 325-2099
center@lec.ru www.eprussia.ru
Издание освещает и анализирует события и тенденции в секторе электроэнергетики России, предоставляет
качественную подборку рыночных предложений, обзор новых продуктов, появляющихся на российском
рынке, а также примеры использования инновационных технологий на отечественных предприятиях.
Выходит два раза в месяц, тираж 24 000 экземпляров. Издание предназначено для руководителей
предприятий, менеджеров, специалистов технических отделов.

Энерго-info, журнал
Россия, 142300, Россия, Московская обл., г. Чехов, а/я 33
т.: +7 (495) 663-9909, 973-21-94; 978-44-76, ф.: +7 (495) 663-9909
info@energo-info.ru www.energo-info.ru
Журнал «Энерго-Info»
- отраслевое информационно-аналитическое издание, предназначенное для
руководителей и специалистов электроэнергетического комплекса. Информация о событиях, происходящих в
электроэнергетике страны и связанных с ней отраслях, регулярно публикуется на страницах издания и весьма
востребована руководителями предприятий.
Журнал имеет тираж 10000 экземпляров и обширную географию распространения.

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал
Научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал
т.: +7 (495) 652-24-07, т.: +7 (916) 6853433
redaktor@endf.ru, zernes_04@mail.ru www.endf.ru
Тематика
- вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей
- охрана труда
- подготовка персонала
- новейшие разработки ведущих промышленных и научных организаций
- тенденции развития альтернативной энергетики
- нормативные акты и документы
Издание включено в перечень ВАК. Лауреат Национальной экологической премии, Всероссийского конкурса
проектов социально-экономической значимости, лауреатом премии «Российский энергетический Олимп»,
дипломантом конкурса «Информатизация системы образования» и дипломантом Форума «ТЭК России в XXI
веке» и др.
Выход - 1 раз в 2 месяца, формат А4. Подписка в редакции по тел. (495) 652-24-07
ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ,
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА СТАТЬ НАШИМИ АВТОРАМИ
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Энергоэксперт, журнал
Россия, 125252, Москва, Новопесчаная ул., д. 17/7, корпус 23, офис 200
Тел./факс: (495) 228-60-05
info@energyexpert.ru www.energyexpert.ru
«ЭнергоЭксперт» - отраслевой журнал о последних изобретениях, разработках и тенденциях в области
электротехники и электроэнергетики. Главное преимущество – всестороннее рассмотрение поднятой
проблемы: от технологий до экономической эффективности и социальной значимости. С нами сотрудничают
специалисты и руководители энергетических предприятий, крупные ученые-электротехники, а также
эксперты из смежных отраслей промышленности.
Журнал не просто рассказывает о новинках электротехники, но и сравнивает оборудование между собой. В
сотрудничестве с зарубежными экспертами публикуются эксклюзивные материалы. При этом издание не
продвигает западные технологии, а лишь рассказывает то, чем обладают иностранные коллеги.
Распространяется по подписке, персонифицировано-адресной рассылкой руководителям предприятий и
главным специалистам, на специализированных выставках, конференциях и форумах по всей территории
Российской Федерации.
Аудитория журнала:
- руководители, ведущие специалисты и инженеры энергетического комплекса;
- руководители и специалисты муниципальных электрических сетей (МУП);
- главные энергетики и специалисты энергетических служб промышленных предприятий, предприятий
нефтегазового комплекса и железнодорожного транспорта, руководители закупочных организаций;
- генеральные директора и ИТР предприятий разработчиков и производителей электротехнического
оборудования;
- специалисты проектных институтов;
- учебные заведения и институты повышения квалификации.
Периодичность выхода – 6 раз в год. Тираж – 10 000 экз. Объем – от 100 полос.

ЭНЕРГО-ПРЕСС, ИА
Информационное агентство «Энерго-пресс» предлагает подписку
на электронные издания
Журнал «Новое в российской электроэнергетике» (12 номеров в год, издается с 1998 г.)
Публикуются документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
•
процессы развития электроэнергетики;
•
документы Минэнерго России, отражающие основные положения технической политики;
•
главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
•
общее состояние электроэнергетической отрасли;
•
передовой производственный опыт;
•
новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
Журнал «Охрана труда за рубежом» (12 номеров в год, издается с 2001 г.)
Публикуются материалы, характеризующие современные передовые решения по охране труда из
английских, французских, немецких, японских и др. журналов и сайтов крупных зарубежных компаний по
следующим направлениям:
• нормативные документы по охране труда Европейского союза и ряда иностранных компаний;
• совершенствование организации труда с целью сокращения рисков для работников;
• подготовка производственного персонала к проведению опасных работ;
• профилактика профессиональных заболеваний;
• доврачебная помощь работникам, пострадавшим при несчастных случаях;
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• производственный травматизм за рубежом: характерные случаи, методы анализа и предотвращения,
финансовые убытки.
Материалы, публикуемые в журнале, могут использоваться в системе повышения квалификации персонала
энергопредприятий по охране труда.
Отраслевая газета «Энерго-пресс» (не менее 52 выпусков в год, издается с 1995 г.)
Газета содержит оперативную информацию, представляющую особый интерес для работников
электроэнергетической отрасли, в том числе:
•
документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий, при этом предпочтение отдается материалам, выпускаемым Минэнерго России;
•
материалы, отражающие достигнутый положительный опыт и предложения с мест
по совершенствованию материально-технической базы и организации работ в электроэнергетике;
•
материалы, посвященные охране труда, включая акты расследования несчастных случаев на
производстве, и средствам обеспечения безопасности работ.
Бесплатное приложение к газете «Аналитические обзоры травматизма в электроэнергетике» –
предполагается периодическая публикация материалов, посвященных анализу обстоятельств и причин
несчастных случаев, произошедших на энергопредприятиях, и содержащих соответствующие конкретные
рекомендации по профилактике производственного травматизма.
Заявку на подписку следует направлять по следующим адресам:
Почтовый адрес: 111250, Москва, Красноказарменная ул., д.14 Email: avs@energo-press.ru
Факс: (495) 362-73-87. Телефоны для контактов: (495) 362-73-87, (495) 362-75-89.
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27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
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